
ИТОГИ 
ДИАЛОГА 
С БИЗНЕСОМ 
7 мая 2020 



НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИЕ 

ОТ COVID-19 
ОТРАСЛИ 

Автоперевозки / 49.3 / 49.4 / 52.21.21 / 

Воздушный транспорт / 51.1 / 51.21 / 52.23.1 / 

Выставочная деятельность / 82.3 / 

Гостиницы / 55 / 

Туризм / 79 /  

Общественное питание / 56 /  

Услуги / 85.41 / 88.91 / 95 / 96.01 / 96.02 / 

Спорт и здоровье / 86.90.4 / 93 / 96.04 / 

Стоматологические услуги / 86.23 / 

Культура, развлечения и досуг 
/ 59.14 / 90 / 91.02 / 91.04.1 / 

Непродовольственный ритейл / 45.11.2 / 

45.11.3 / 45.19.2 / 45.19.3 / 45.32 / 45.40.2 / 45.40.3 
/ 47.19.1 / 47.19.2 / 47.4 / 47.5 / 47.6 / 47.7 / 47.82 
/ 47.89 /  

11 
отраслей 

10 577 
ИП 

3 137 
юр. лиц 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

 
Отсрочка на 6 месяцев 
по всем налогам, кроме НДС 

 
Отсрочка на 6 месяцев 
по страховым взносам 

 
Реструктуризация отсроченных 
платежей с 01.10.2020 по 01.10.2021 

для 
пострадавших 

отраслей 

 
Снижение страховых взносов на 
зарплату свыше МРОТ с 30% до 15% 

для всех 
отраслей 

Получатели: уволенные и признанные безработными с 1 марта 2020 года  
Срок: апрель – июнь 2020 года 

Максимальный размер пособия по безработице увеличен до  12 130 руб. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

Выплата 1 МРОТ 12 130 руб. на 1 работника в месяц 

 период: апрель-май 2020 года 

 
направление расходования: решение неотложных задач – выплата 
зарплаты, коммунальных и иных платежей  

 
обязательное условие: количество работников получателя субсидии в 
месяце, за который выплачивается субсидия, составляет на менее 90% от 
количества работников в марте 2020 года 

 

требования к получателю:  
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, процедуре банкротства; 
- нет недоимки по налогам и страховым взносам >3000 рублей на 01.03.2020 
- включен в единый реестр субъектов МСП на 01.03.2020г. 

 

заявление: подается в ФНС 
- через личный кабинет (в электронном виде) или через почтовую службу 
- для получения субсидии за апрель 2020г. – срок подачи с 1 мая до 1 июня, за 
май 2020г. – с 1 июня до 1 июля 

 
потенциальное количество: 13,7 тыс. ед. с численностью 36,0 тыс. 
сотрудников, включая ИП 

ВЫПЛАТЫ НАЧНУТСЯ С 18 МАЯ 2020 ГОДА 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

1. Упрощенная система налогообложения (2020 год) 

Мера Категория Условия 

Снижение ставок 
на 2020 году для 
пострадавших 
отраслей: 
15%  5% 
(доходы-расходы) 
6%  2% (доходы) 

38 видов 
деятельности 
307,9 млн. 
руб. – объем 
льгот 

Сохранение 
90% 
среднеспис. 
численности 
работников 

Оплата труда за апр. – 
дек. 2020г. каждому 
работнику 1 МРОТ с 
учетом районного 
коэффициента 

«Смягчение условий»  
для применения 
пониженных ставок 
для стратегически 
важных  видов 
деятельности в 2020 
году 

23 вида 
деятельности 
196,7 млн. 
руб. – объем 
льгот 

Среднеспис. 
численность 
работников: 

Оплата труда 
каждому работнику: 

o 100% o среднеотраслевая 
для МСП за 2018г. 

o 90% o 1 МРОТ с учетом 
районного коэфф. 

2. Налог на имущество организаций 
от кадастровой стоимости для организаций (2020 год) 

Мера Категория Условия 

Снижение ставок 
на 2020 год: 
1%  0,5%  
(городские округа) 
0,4%  0,2% (МО)  

Пострадавшие отрасли: 
общепит и торговля 
непрод. товарами 
10,4 млн. руб. – объем 
льгот  

- Налог рассчитывается из 
кадастровой стоимости объекта 
 

- Организация применяет 
специальный налоговый режим 
  

Применение пониженных налоговых ставок и новых условий 
будет осуществляться с 1 января 2020 г. 5 



СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

Отсрочка арендных платежей 

 

на недвижимое имущество области (в т.ч. составляющее казну области и 
закрепленное за гос. организациями на праве хоз. ведения или оперативного 
управления), кроме жилых помещений до 1 октября 2020 года (на условиях, 
определенных Требованиями, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 439) 

Получатели: организации и ИП, пострадавшие от коронавируса 
Срок: с 17 марта до 1 октября 2020 года  

ТРЕБОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ: 

порядок отсрочки погашение долга 

• в период действия режима 
«Повышенной готовность» аренда не 
уплачивается; 
 
• со дня окончания режима повышенной 
готовности до 1 октября 2020 года -  
50% арендной платы за 
соответствующий период 

• срок уплаты – с 01.01.2021 до 
01.01.2023; 
 
• периодичность уплаты – 1 раз в месяц 
равными платежами; 
 
• размер 1 платежа – не более половины 
ежемесячной платы по договору аренды 
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НОВЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

Инициатива на федеральный уровень по включению в перечень 
пострадавших отраслей экономики следующих направлений: 

• деятельность по продаже и сервисному обслуживанию автотранспортных средств;  
• деятельность в области фотографии (код ОКВЭД-2 – 74.20) ; 
• деятельность рекламных агентств (код ОКВЭД -2 – 73.11) 
• деятельность полиграфическая и услуги в этой области (код ОКВЭД-2 – 18.1) 
•  а также другие пострадавшие отрасли, предложения по которым поступили от  бизнес-
сообществ Вологодской области в ходе проведения «круглого стола» 07.05.2020 г. с 
Губернатором  области О.А.Кувшинниковым 

Расширение перечня системообразующих предприятий Вологодской области 
и инициатива на федеральный уровень по увеличению количества 
предприятий Вологодской области, включенных в федеральный перечень: 

• расширение перечня системообразующих предприятий Вологодской области с целью 
еженедельного мониторинга работы, уровня загрузки производственных мощностей; 
• направление предложений в ФОИВ с целью расширения  перечня  системообразующих 
предприятий российской экономики с целью еженедельного мониторинга работы, уровня 
загрузки производственных мощностей и возможностью получения в дальнейшем федеральных 
льгот в части налогообложения, льготного кредитования  

Изменения в 171-ФЗ по вопросу наличия задолженности  

• уточнение формулировки – «отсутствие задолженности на момент выдачи лицензии», сейчас 
формулировка – «отсутствие задолженности на момент подачи лицензии») с целью избежания 
потери госпошлины 65 тыс. руб. предприятиями торговли и общепита 

Изменения в 171-ФЗ в части разрешения продажи алкоголя в автолавках  

• с целью повышения прибыльности развозной торговли и сокращения контрафактного алкоголя 
в сельских территориях 

Изменения в федеральное законодательство по ТОСЭР 

• изменение Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2014 г. № 1186 в части исключения 
критериев по доле услуг градообразующего предприятия  
• изменение Постановления Правительства РФ от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях 
создания ТОСЭР» в части исключения из требований по доле контрактов градообразующего 
предприятия.  
• изменение в статью 427 Налогового кодекса РФ об увеличении периода действия по 
предоставлению льготного тарифа (7,6%) страховых взносов в отношении резидентов на весь 
срок действия статуса ТОСЭР. 
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Провести докапитализацию Фонда ресурсной поддержки на сумму 100 млн 
рублей  

• предоставление микрозаймов (до 2 млн. руб.) под 3%  годовых в целях пополнения оборотных 
средств, перепрофилирования бизнеса организаций и индивидуальных предпринимателей 
(включая сельскую торговлю, пищевую промышленность, переработку), отнесенных к 
пострадавшим отраслям 

Капитализация регионального Фонда развития промышленности 
при условии софинансирования Федерального бюджета 

• поддержка производственных предприятий 

Отсрочка по оплате основного долга и смягчение условий для заемщиков 
всех региональных инфраструктур поддержки по пострадавшим отраслям: 

• предоставление отсрочки по арендным платежам арендаторам АУ ВО «Бизнес-инкубатор», 
отнесенным к пострадавшим отраслям; 
• для МКК ВО «Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства» и АНО 
«Центр гарантийного обеспечения» предоставление отсрочки по погашению основного долга по 
микрозайму или займу, увеличение срока предоставления микрозайма или займа до шести 
месяцев в зависимости от времени обращения субъекта МСП, отмена мер ответственности за 
просрочку нарушения обязательств по договорам микрозайма и займа 

Департаменту финансов области обеспечить эффективное взаимодействие с 
кредитными организациями 

• по вопросам реализации банками утвержденных Правительством РФ  мер поддержки граждан, 
ИП и субъектов  МиСП в связи с распространением коронавирусной  инфекции 

НОВЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

8 



НОВЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

АНО «Мой бизнес» - единый центр по вопросам поддержки бизнеса  

• постоянный канал обратной связи по непрерывной поддержке бизнеса и сбору предложений по 
необходимым мерам поддержки по единому номеру 8(8172)500-112; 
• направить предложения в Минэкономразвития РФ предложения по перераспределению  
финансирования (в размере 28 млн. руб.) в рамках нац. проекта по малому бизнесу на: 
- вывод субъектов МСП на международные электронные площадки: DTAD, Ali-baba, Europages, 
Fordaq, Etsy, eBay, allbiz, Amazon, EPINDUO.  
- вывод бизнеса в онлайн формат (разработке или модернизации сайтов, таргетированная реклама 
в социальных сетях в сети интернет и услуга размещения на отечественных торговых площадках); 
- проведение комплекса семинаров по антикризисным практикам и темам (актуальные  
модели/форматы бизнеса, рынки, методы стимулирования спроса, подготовка чек-листов по 
подготовке к новым условиям на основании опыта конкретных предпринимателей) 

Активизация регионального проекта «Синергия роста»  
(запуск проекта «Синергия роста 2.0») 

• формирование реестра производителей и продукции, работ, услуг;                                                              
• формирование кооперационных внутрирегиональных связей;                                    
• содействие в поиске поставщиков материалов, узлов, агрегатов для производства продукции (в 
целях импортозамещения); 
• увеличение доли авансирования проектов, ускорение процессов расчета по итогам реализации 
проектов; 
• предоставление полного комплекса поддержки научно-технологического цикла (НИР-НИОКР-
опытные образцы-патентование-Фонд содействия инновациям -региональный и федеральный 
Фонды развития промышленности) 
• перенос части закупок с 4 квартала 2020 года на 3 квартал  
• содействие Правительства области по выводу предприятий на централизованную  электронную 
площадку проекта.  
• заключение соглашения между Правительством области и представителями крупного бизнеса в 
целях активизации реализации проекта «Синергия роста», предусмотрев условие достижения KPI - 
увеличение доли закупок крупных предприятий у организаций Вологодской области до 40% 
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НОВЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

Снижение для организаций и ИП, пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, арендных платежей на недвижимое 
муниципальное имущество до 1 октября 2020 года в следующем порядке: 

• до уровня коммунальные платежи + налог на имущество  до конца 2020 года 
• за исключением жилых помещений 

Организация ОМСУ взаимодействия с частными арендодателями 
недвижимого имущества по обеспечению ими для организаций и ИП, 
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции:  

• обнуления арендных платежей в период действия режима «Повышенная готовность», 
• снижения арендных платежей в 2 раза в период со момента окончания периода действия 
режима «Повышенная готовность», либо до 1 октября 2020 года 

Снижение для организаций и ИП, пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, налоговых ставок 

• по ЕНВД до 7,5% при выполнении ими социальных обязательств по занятости и оплате труда 

сотрудников; 

• по земельному налогу для организаций на 2020 год, для ИП на 2019 год 
- с 0,3% до 0,15% для земельных участков, предусмотренных пп1. п.1 ст.394 НК РФ; 
- с 1,5% до 0,75% для прочих земельных участков; 

• по налогу на имущество физических лиц в отношении коммерческой недвижимости на 2019 
год, находящихся в собственности ИП  

- с 0,4% до 0,2% для объектов за пределами административных центов районов  
- с 1,0% до 0,5% для объектов в административных центрах районов, и городских округах 
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НОВЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

Предоставление свободных помещений на бесплатной или льготной основе 
для микро- и малого бизнеса (рекомендация ОМСУ) 

• предоставление свободных помещенийдо конца 2020 года для микро- и малого бизнеса, 
работающего на территории муниципальных образований  

Мораторий на расторжение соглашений с юридическими лицами, 
получившими земельные участки без торгов, в случае нарушения сроков 
реализации проектов в 2020 году  (рекомендация ОМСУ) 

• введение органами местного самоуправления моратория на расторжение соглашений с 
юридическими лицами, получившими земельные участки без торгов, в случае нарушения сроков 
реализации проектов в 2020 году 

Предоставление земельных участков под размещение магазинов и торговых 
павильонов (рекомендация ОМСУ) 

• предоставление органами местного самоуправления земельных участков площадью до 150 
кв.м. на безвозмездной основе под объекты нестационарной торговли, магазины для торговли 
продукцией «НВП» и продукцией местных предпринимателей, а также расширение схем 
нестационарной торговли  (с целью продвижения местной продукции и развития 
предпринимательства) в городах и районах до конца 2020 года 
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 Организация взаимодействия с ресурсоснабжающими предприятиями области 

• провести встречу с участием Правительства области, ресурсоснабжающих организаций и 
представителей бизнес-сообщества по текущей ситуации по расчетам с организациями и 
индивидуальными предпринимателями области 

Механизм поддержки арендаторов и арендодателей 

•  снизить в два раза ставку по налогу на имущество частным арендодателям 
• разработать нормативный правовой акт, предусматривающий по договорам аренды недвижимого 
имущества, за исключением жилых помещений, обнуление арендных платежей в период режима 
повышенной готовности и снижение арендных платежей в 2 раза в период со дня окончания режима 
повышенной готовности до 1 октября 2020 года. 

Обеспечение сохранения режима «Повышенная готовность» на территории области 

• предусмотреть необходимость сохранения действия режима «Повышенная готовность» до 1 июля 2020 
года с сохранением всех карантинных и самоизоляционных режимов.  

Разработка антикризисного плана по выводу региона из кризиса 

• Правительству области совместно с представителями бизнес-сообщества подготовить проект 
антикризисного плана в срок до 15.06.2020 

Увеличение доли закупок у организаций Вологодской области 

• обеспечить при проведении государственных и муниципальных закупок органами исполнительной 
государственной власти области достижение KPI - увеличение доли закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства Вологодской области до 40%, а также предусмотреть в заключаемых в 
2020 году договорах (контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) авансовые 
платежи в размере до 50% суммы договора (контракта) в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2020 года №630.  
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НОВЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 



НОВЫЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

СОЗДАЁМ  
ЗАНЯТОСТЬ 

Организация общественных работ (субсидии юр. 
лицам на возмещение понесенных затрат и (или) 
на обеспечение затрат) из расчета одного МРОТ 
с учетом районного коэффициента и начислений 
на заработную  палату сроком до 1 месяцев 

На 1 чел. –  
17 480,0 руб. 
Период – 1 мес. 
Численность – 
5 тыс. чел  

87,4 
млн руб. 

ПОДДЕР-
ЖИВАЕМ 
ПОТЕРЯВШИХ 
БИЗНЕС (ИП) 

Установление регионального пособия по 
безработице для гражданам, прекратившим 
предпринимательскую деятельность после 1 
марта в размере разницы между минимальным  и 
максимальным размером пособия по 
безработице, увеличенных на районный 
коэффициент  сроком на апрель, май, июнь 
(индивидуальные предприниматели, которые 
находились в реестре МСП по состоянию на 1 
марта 2020 года и прекратившие деятельность ) 

На 1 чел. – 
12 490,25 руб. 
Период – 3 мес. 
Численность – 
1 тыс. чел.  
 

37,5 
млн руб. 

 

БЕЗРАБОТНЫЕ  
«1500 руб.»  

Предоставление продуктовых наборов 
стоимостью, эквивалентной стоимости 
продуктовой корзины в размере прожиточного 
минимума, для граждан, в отношении которых не 
выплачивается пособие по безработице в 
размере 1 МРОТа и которые не могут быть 
привлечены к общественным работам 

На 1 чел. – 
4 074,5 руб. 
(5 829,5–1 755) 
Период – 1 мес.   
Численность – 
6 тыс. чел.   
 

 

73,3 
млн. руб.  
(3 месяц) 

 

Реализация комплекса мер по поддержке занятости и поддержке 
неработающего населения 

• Правительству области реализовать соответствующие мероприятия 
 

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ 

Ежемес. выплата малоимущим семьям на детей 3-7 лет вкл. – 5 585,5 руб.  

С ИЮНЯ 2020 ГОДА (в пересчете с начала года) 

30 000 
получателей 

2 040 
млн. руб.  

малоимущим семьям, если размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величину прожиточного 
минимума на душу населения, установленную в регионе 
за 2 квартал 2019г. – 11 391 рубль;  
если члены семьи являются безработными гражданами 
– в расчет среднедушевого дохода семьи не учитываются 
вознаграждения, полученные  безработными гражданами 
за выполнение трудовых обязанностей 

Заявление подается в Центр 
социальных выплат или в 
МФЦ по месту жительства. О 
дате начала приема 
заявлений будет сообщено 
дополнительно 

 
Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 3 лет – 5 000 руб.  

С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ 2020 ГОДА (в зависимости от наступления права на мат. капитал) 

35 000 
получателей 

525 
млн. руб.  

- семьям, имеющим право на материнский капитал 
до 1 июля 2020 года (а также ранее имевшим такое 
право); 
- независимо от того, израсходованы ли средства по 
сертификату; 
- при наступлении права на материнский капитал в апреле 
2020 года и ранее - выплата за 3 месяца, в мае – за 2 
месяца, в июне – за 1 месяц 

Заявление подается в ПФР (в 
личном кабинете или через 
портал госуслуг). Прием 
заявлений открыт до 1 
октября 2020 года 

 
Доп. выплата на детей при назначении пособия по безработице – 3 000 руб.  

С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ 2020 ГОДА 

26 000 
получателей 

196 
млн. руб.  

- при регистрации обоих родителей в качестве 
безработных выплата осуществляется одному из 
родителей на каждого ребенка; 
- не учитывается уровень дохода на предыдущем месте 
работы. 

Заявление о постановке на 
учет в качестве безработного 
подается в Центр занятости 
или на портале «Работа в 
России». О начале выплат 
пособий будет сообщено 
дополнительно 

Не потребуется представление каких-либо документов, кроме заявления 
15 



Обязательное требование для возобновления деятельности:  

ПОЭТАПНЫЙ 

ЗАПУСК 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ИП 

Подписание предприятием уведомления (обязательства) по соблюдению требований 
Роспотребнадзора 

 

Для обеспечения устойчивого функционирования 
и бесперебойной работы системообразующих предприятий 
 

запустить предприятий, обеспечивающих производственно-
логистические связи 
 

по всей технологической цепочке производственного процесса с 12 мая 2020 года 

 

Для обеспечения устойчивости экономики региона  
 

подготовить поэтапное снятие ограничительных мер  
 

при условии положительной эпидемиологической динамики 
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Разработка плана поэтапного возобновления деятельности всех организаций 
и ИП области 

• Правительству области совместно с представителями бизнес-сообщества и Управлением 
Роспотребнадзора подготовить проект плана  
 

ПОРУЧЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ОБЛАСТИ 


